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ИНТЕРЕСНО!

ТОП11 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О КОСМОСЕ
12 апреля
─
День
космонавтики. Представляем
окунуться
в мир космоса, прочитав 11
интересных фактов о нём.
Факт 1. Больш инство смотрели фантастические фильмы про машину
времени. А знаете ли вы, что
она существует? Первым путешественником во времени
стал космонавт Сергей Авдеев. Он долго вращался на
орбите Земли со скоростью
27000 км/ч, в связи с чем
попал на 0,02 секунды в будущее.
Факт 2. Все знаю т,
что планета Земля находится
в Солнечной системе. Как вы
думаете, сколько времени
существует эта система? Оказывается, ей порядка 4.6
миллиардов лет. Учёные подсчитали, что Солнечная система проживёт ещё около
5000 миллионов лет. Пока
можем жить спокойно, това-

рищи.

Факт 3. Эй, тут ктонибудь есть? Даже если в
космосе вы будете кричать
очень громко, вас все равно
никто не услышит, так как
там нет звука.
Факт 4. Если вы думаете, что после возвращения на Землю космонавты тут
же получают много денег и
становятся
знаменитыми,
ошибаетесь. Они будут сидеть на базе еще 21 день в
полной изоляции, пока медики не убедятся в том, что они
не подхватили космическую
чуму. Только потом всё приятное.
Факт 5. Черная ды ра ̶ самое загадочное место
Вселенной. Даже ученые еще
не могут рассказать, что
внутри неё. Потому что, если
в Чёрную дыру попадет живое тело, его просто расплющит.
Некоторые
ученые
предполагают, что это проход в другое измерение.
Факт 6. К огда к осмонавты возвращаются до-

мой, они долго не могут привыкнуть, что вещи больше не
могут летать. Так что близкие стараются не давать им
стеклянные и хрупкие предметы.
Факт 7. Хотите похудеть без изнуряющих диет и
занятий спортом? Тогда летите на Марс. Эта планета
oблaдaeт кyдa бoлee низким
грaвитaциoнным пoлeм, чем
Земля,
пoэтoмy
чeлoвeк,
вeсящий 100 кг, на Марсе
бyдeт вeсить всeгo лишь 38
кг.
Факт 8. Вы считал и,
когда-нибудь песчинки? Так
вот звезд в космосе в 200300 миллиардов больше!
Факт 9. К ак ая пл анета в Солнечной системе
самая горячая? Думаете,
Меркурий, потому что он
находится ближе к Солнцу?
Нет.
Это
Венера.
В
aтмoсфeрe этой планеты
слишкoм мнoгo yглeкислoгo
гaзa бoльшoй плoтнoсти,
поэтому
на
Венере

oбрaзyeтся пaрникoвый эф
фeкт.
Факт 10. Вы пробовали аромат космических
цветов? А хотите? У вас
есть такой шанс. Поскольку
аромат зависит от нескольких факторов окружающей
среды, таких как температура, влажность и возраст растения, цветы пахнут в космосе иначе, чем на Земле. Аромат различных роз, выращенных
на
космическом
шаттле Discovery, был позже
воспроизведен и включен в
«Zen», парфюм, продаваемый японской компанией
Shiseido.
Факт 11. Знаете ли
вы гору Эверест? Она самая
большая на планете Земля.
Но, оказывается, бывают и
больше.
Например,
гора
Олимп на Марсе. Это потухший вулкан, который достигает в высоту 25 км, это в 3
раза больше, чем Эверест.
Макин Георгий,
Лицей №68

ПОЙДЁМ ТАНЦЕВАТЬ?

Ежегодно 29 апреля
по всему миру отмечается
Международный день танца.
Танец является одним из
древнейших искусств. Но
задумывались ли вы об истории этого замечательного
дня?
Праздник был учрежден в 1982 году по инициативе международного совета
танца (International Dance
Council, CID) ЮНЕСКО. Дата
была предложена Петром

Гусевым в память о ЖанЖорже Новерре, который
вошел в историю как «отец
современного балета». ЖанЖорж Новерр – французский
балетмейстер, реформатор,
хореограф и теоретик балета. Новерр стал разработчиком принципа героического
балета-трагедии. Он стал
первым ставить цельные танцевальные спектакли, которые имели законченный сюжет, а персонажи были наделены характерами. В 1759
году вышло его творение
«Письма о танце и балетах»,
именно здесь он обосновал
принципы балета-пьесы, которые воплощаются посредством действенной пантомимы, а также танца в содруже-

стве композитора, хореографа и художника.
По задумке учредителей, главной идеей праздника является объединение
всех направлений танца, как
единой формы искусства.
Цель же самого дня – это
объединение всех людей во
имя дружбы и мира, появляется возможность общаться
все зависимости от культурных и этнических границ,
потому что все говорят на
едином языке – языке танца.
В этот день вручаются
награды и премии. В России
вручают балетную премию
«Душа танца». Ее учредил
журнал «Балет» в 1994 году
совместно с Министерством
культуры Российской Федера-

ции. В нынешнее время
празднование связано с различными
танцевальными
мероприятиями: ставят спектакли, устраиваются массовые
танцевальные
флешмобы, вечера танца
разных стилей, а школы проводят дни открытых дверей.
Отметим и мы этот
праздник: отправимся танцевать. Куда? Да куда угодно! В
зал своей квартиры, в парк, к
друзьям или на концерт.
Главное ̶ не где, а как. Пусть
ваша душа поёт и кружится в
танце, как героиня одного из
романов П. Коэльо, черпая
силы и хорошее настроение
из вселенной.
Салимова Эвелина,
10А, Школа №74

КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МАРЬ

«Сегодня, 12 апреля
1961 года в 09:07 по Московскому времени «Восток-1»,
пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с Байконура,» ̶ доносилось со всех
экранов телевизоров нашей
огромной страны. Все с замиранием сердца слушали голос
телевизионного диктора. Ещё
бы! Первый человек полетел
в космос! Советский союз совершил настоящий прорыв в
истории освоения космоса!
Первый полёт открыл новую
эпоху — эпоху освоения человечеством ранее неизведанных и поражающих своими масштабами космических
просторов. Это было, безусловно, великим событием
не только для СССР, но и для
всего мира.
Со
времен
полета
Юрия Алексеевича прошло
ровно 60 лет и прогресс ушел
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далеко вперед. Теперь мы не
следим столь пристально за
полётами в космос наших
космонавтов, не знаем их фамилий и интересуемся новинками космической отрасли
лишь изредка. Полёты в космос стали чем-то обыденным,
хотя пока ещё это и не столь
доступны обывателю. Но, говорят, очень скоро каждый
из нас сможет стать космическим туристом и посмотреть
на Землю из космоса. Космический туризм в России набирает всё большую популярность и активно развивается,
благодаря
коммерциализации космических полетов.
Кроме «Роскосмоса» в нашей
стране
туристов в космос отправляет
также
компания
«КосмоКурс». Предполетную
подготовку все «космонавтылюбители» проходят в Звездном городке. Стоимость такого развлечения оценивается
в 20 миллионов долларов ‒
столько стоит билет на орбитальную станцию. Цена космического туризма не всем
по карману. А для выхода
непосредственно в открытый
космос придется доплатить
сверху ещё 5 миллионов долларов. Планируется также
развитие космического туризма на Луну и Марс. Сколько
будет стоить путевка на красную планету, пока неизвестно, но полет на Луну обойдется туристу в 700 миллионов долларов. А у Вас есть
лишние миллионы? Если нет,
подождём, когда космиче-

ский туризм станет доступнее.
Сегодня всё же полёты носят больше исследовательский характер.
Для детального изучения
и освоения бескрайних
просторов космоса у человечества есть новейшее оборудование, летательные аппараты, способные бороздить просторы
Вселенной, заглянуть в самые дальние ее уголки. Хоть
мы уже знаем о структуре и
составе планет, теперь мы
можем измерить расстояние,
например, от Земли до Луны,
наблюдать за уникальными
космическими явлениями, даже можем предсказывать
приближение астероидов и
метеоритов. Но, несмотря на
большое количество знаний о
космосе, пока люди смогли
изучить лишь околоземные
орбиты. А более дальние
пространства только отчасти
открылись лишь необитаемым аппаратам. Процент изучения космоса ничтожно мал,
но уже и это является весомым вкладом в дальнейшее
его изучение.
Каково же место России в этой области сегодня?
На данный момент Россия занимает III место по количеству активных космических
аппаратов на земной орбите
(после США и Китая). У нас
есть связные, навигационные, метеорологические, военные спутники и спутники
дистанционного зондирования Земли в различных диа-

пазонах. Следующим этапом
является покорение дальних
планет Солнечной системы.
Затем долгожданный переход
в другие Галактики. Но ни
одна из земных технологий
XXI века, к сожалению, не в
состоянии создать что-то
пригодное для подобных путешествий. Но мы работаем в
этом направлении. Также
наша страна эксплуатирует
второй по размеру сегмент
Международной космической
станции (после США). Имеет
два космодрома на своей территории (Плесецк и Восточный),
арендует
третий
(Байконур) и продает свои
ракеты на четвертый (Куру).
Как далеко зайдёт
освоение просторов космоса?
Как далеко наша страна продвинется в развитии космических технологий? Чего мы
сможем достичь на этом пути? Пока ответов на эти вопросы нет. Ясно одно – все
зависит от нас. Наших сил,
желаний и возможностей!
Кордубайло Виктория,
9В, Гимназия №121

ХОЧУ НА МАРС
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Земля, конечно, прекрасная планета, но за все
миллиарды лет её существование она уже успела наскучить. Всегда хочется чего-то
нового. Например, красного

песочка на другой планете.
Поэтому я хочу на Марс.
Мне же нужно узнать,
правда ли там живут пропавшие без вести женщины, которых превратили в роботовнянечек? Действительно ли,
там, в самом центре планеты,
находится огромный бункер с
многогодовым запасом тушёнки в жестяных банках?
Возможно, там я встречу инопланетян в костюмах солёных огурцов. Очень надеюсь,
что простою в пробке из летающих тарелок весь день,

просматривая фильмы про
Землю и поедая всё ту же
тушенку.
У меня будет огромный дом с тысячами антеннок, чтобы ловить самый лучший марсианский интернет.
Я буду отправлять своим родным на Землю все книги, которые только найду на
красной планете, а дальше
пусть они сами разбираются,
какие хорошие, а какие
нет.... Ну и, конечно, я буду
каждый день посылать близким коробки с огромным ко-

личеством фотографий о своём счастливом прошлом, и
таком же будущем.
Галимова Кристина,
5А, Лицей №60
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Ю. ГАГАРИН И УФА

Юрий Гагарин и Уфа.
Что связывает этого легендарного человека с нашим
городом? Оказывается, многое.
108 минут, за которые
корабль «Восток» облетел
земной шар, навсегда вошли
в историю вместе с именем
первого космонавта планеты.
Юрия Гагарина буквально
носили на руках. Образ
«простого парня» с лучезарной улыбкой навсегда остался в памяти миллионов людей. Рождённых мальчиков
называли Юрами, и почти в
каждом городе появлялись

«космические» улицы, проспекты, площади, бульвары,
парки, клубы и школы. Юрий
Гагарин объездил весь мир,
но в Уфе, к сожалению, не
был.
Однако первого космонавта Земли и столицу
Башкортостана
связывает
многое. Например, в Уфе две
улицы
носят
имя
Ю.Гагарина. Одна из них
находится в Сипайлово, другая ̶ в поселке Новые Черкассы Орджоникидзевского района. В сентябре 2013 года на
одном из фасадов домов
появился огромный портрет
первого космонавта. Кроме
этого, в Уфе есть памятник
Ю. Гагарину у 9-го корпуса
Уфимского государственного
авиационного технического
университета (УГАТУ).
А ещё практически
каждый школьник нашего
города слышал о «Гагаринцентре» (Центре поддержки
технического
образования
школьников). Он был открыт
8 апреля 2016 года в преддверии Дня космонавтики и
55-летия первого полета

человека в космос. С тех пор
там проводится колоссальная
работа по обучению подрастающего поколения, начиная
с самого младшего возраста,
различным
техническим
направлениям: робототехнике, занимательной физике,
математике, компьютерной
грамотности и др.
В Башкортостане для
учеников 1-8 классов каждый
год проводится «Гагаринская
олимпиада». Её отличительной чертой является массовость: каждый школьник
может поучаствовать в ней,
чтобы увидеть свой уровень
знаний в той или иной области, посоревноваться со своими одноклассниками, потренировать свой ум и смекалку.
Но самое главное ̶
именно в Уфе жил педагог,
который научил легендарного Ю. Гагарина летать на реактивном
самолете.
Учителя
звали Николай Пенкин, он преподавал
в Чкаловском училище в Оренбурге, где
и учился Юрий Гага-

ИЗ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ
тельных работ разговаривает с организаторами
мероприятия. Мне посчастливилось пообщаться с Дашей.

рин. Так что не было бы
Уфы, может, и не полетел бы
Юрий Гагарин в космос!
С полной уверенностью можем сказать, что первый космонавт и Уфа тесно
связаны между собой. Хотя
Ю. Гагарин и не был в столице Башкортостана, наш город помнит и чтит великого
человека, открывшего
эру освоения космических пространств!
Климина Виолетта,
8А, Лицей№60

ПОЕХАЛИ!

Что такое космос? «Это
относительно пустые участки
Вселенной, которые лежат
вне границ атмосфер небесных тел. Космос не является
абсолютно пустым пространством: в нём есть, хотя и с
очень низкой плотностью,
межзвёздное
вещество
(преимущественно молекулы
водорода), кислород в малых
количествах (остаток после
взрыва звезды), космические
лучи и электромагнитное
излучение, а также гипотетическая тёмная материя», ‒
рассказывает нам Википедия. Да, из этого определения мне тоже не все понятно. Ясно одно: космос ‒ бесконечное необъятное пространство, которое нами изучено примерно на 1‒ 4%. А
это безумно мало!
А теперь спросите себя,
сколько знаете о космосе
вы? В преддверии Дня кос-
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монавтики мы решили
выяснить,
насколько
хорошо о космосе осведомлены ученики 5-ых и
10-ых классов. Всего
нами было опрошено 46
человек.
Первый вопрос был,
на наш взгляд, одним из
легких: «Назовите число,
месяц и год, когда человек впервые полетел в
космос». Всем известная
дата ̶ 12 апреля 1961 года ̶
вызвала у многих затруднение. Но учитывая, что пятиклассники астрономию ещё
не изучали, результатам мы
особо не удивились. Полную
дату назвали только 18%
опрошенных, 32% назвали
день и месяц, а остальные
50% респондентов совсем
ничего не смогли ответить.
Десятиклассники справились
с этим вопросом лучше. Целых 88% опрошенных назвали полную дату, и лишь 11%
смогли назвать только день и
месяц.
Второй вопрос звучал
так: «Назовите первого человека, который полетел в
космос». Отрадно, что все
опрошенные десятиклассники (100%) и почти все пятиклассники (93%)
назвали
имя Юрия Алексеевича Гагарина. Затем мы попросила

назвать имя первой женщины-космонавта. Десятиклассники в полном своём составе назвали Валентину Терешкову. А вот пятые классы
подкачали. Только 11% респондентов смогли вспомнить эту великую женщину.
Следующий вопрос был
немного сложнее: «Кто первым вышел из корабля в открытый космос?» К нашему
удивлению, все старшеклассники (100%) снова дали верный ответ ‒ Алексей Леонов.
Ни один пятиклассник это
имя не назвал, что очень
печально.
Мы попросили перечислить животных, которые
летали в космос до человека.
Первыми
ученики
обоих
классов назвали всем известных собак: Белку и Стрелку.
Но до этого дня, мы не знали, что в космос ещё
«летали» петухи, гиппопотамы, по мнению пятых классов, конечно же.
Шестой вопрос был на
смекалку: «Можно ли на
Луне с помощью компаса
определить север?». Ну- ка,
вспомните базовый курс физики! Конечно, нельзя! На
Луне нет магнитного поля.
Но некоторые десятиклассники (17%) и пятиклассники
(29%) об этом забыли и ре-

РАЙОНА

шили взять в путешествие на
Луну компас. Но если в магнитное поле вы не верите,
то, может, верите в инопланетян? Большинство пятиклассников (67%) верят и
даже говорят, что многих
забирали на летающие тарелки. Вот фантазёры! Что
интересно, и многие десятиклассники (67%) верят в
существование инопланетян,
хотя заявлений о похищениях от них не было. А может,
они что-то скрывают? Например, новую базу пришельцев? Пусть это останется их
секретом.
Безусловно, хоть о космосе мы знаем не так много,
базовые вещи надо знать.
Прогресс не стоит на месте.
Надеюсь, в скором времени
мы будем знать об этой пространственной материи гораздо больше. Может, и инопланетян
когда-нибудь
встретим.

Кордубайло Виктория,
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Из мечты в реальность
Едва ли есть высшее из
наслаждений, как наслаждение творить.
Н.В. Гоголь.
Говорят, встречи не бывают
случайными. 24 марта мне
посчастливилось побывать на
интересном мероприятии –
встрече уфимских школьников, пробующих себя в области литературы, с московскими литераторами: заместителем председателя Союза писателей РФ – П. Г. Кренёвым
и директором литературнохудожественного
журнала
для подростков и юношества
«Серебряные сверчки» Л.У.
Звонарёвой. Я люблю читать
и пробую писать сама, поэтому упустить шанс встречи со
столь интересными людьми я
не могла.
До начала мероприятия 15
минут. Разглядываю замечательные картины, которые
висят вдоль стен длинного
коридора библиотеки, где и
будет проходить мероприятие. Невольно останавливаюсь. Работы поражают оригинальностью, мастерством
исполнения, а главное ̶ от
них словно исходит свет, покой, добро. Вот гусята спешат на речку, здесь котсфинкс смотрит вам прямо в
глаза, тут натюрморт, а рядом экзотический город замер в лучах заходящего
солнца. Кто же автор этих
картин? Мои глаза опускаются в правый нижний угол,
и я читаю: «Вилистер Дарья,
14 лет». Я очень удивлена.
Казалось бы, ещё совсем
юная девушка, а уже пишет
такие интересные работы,
мимо которых невозможно
пройти, не остановившись.
Мне очень хотелось познакомиться с этой талантливой
художницей. И, о, чудо! Я поворачиваю голову влево и
вижу, как автор этих замеча-

‒ Здравствуй, Даша!
Всего несколько вопросов. Каждая твоя
работа словно рассказывает определённую
историю, переносит в
другое пространство,
делится своим настроением. Что для тебя
живопись? Достаточно
ли родиться с даром
художника, чтобы создавать такие картины?
‒ Интерес к рисованию и горячее желание создавать что
-то самой зародились у меня
в далеком детстве. Сейчас я
не представляю свою жизнь
без кисти. Живопись для меня – это и есть вся моя
жизнь. Когда пишу, я словно
выплёскиваю на холст часть
своей души, получаю удовольствие от самого процесса. Талант – это дар Божий.
Но считаю, что мало родиться с талантом. Его постоянно
нужно развивать, совершенствоваться
в
выбранном
направлении. Стараюсь много работать, оттачивать свои
умения.
‒ Поделишься своей историей? С какого возраста
начался твой путь художника? Кто помог тебе в
развитии?
‒ Все началось с детского сада, лет с пяти. В основном,
мной
занималась
мама.
Именно она привела меня в
школу с художественным
уклоном «Эстет», в которой
вместе с основными предметами нас обучали рисованию.
Мне очень повезло с преподавателем. Татьяна Геннадьевна Голубева ‒ один из самых ярких и творческих людей в моей жизни. Она с самого первого класса обратила на меня внимание и помогала найти себя. А еще надо
признать, что я крайне ленивый человек. Татьяна Геннадьевна в этом прекрасно убедилась, но ни на секунду не
прекращала в меня верить и,
самое главное, любить меня.
Это у нас взаимно. (Даша
светло улыбается). Татьяна
Геннадьевна очень сильно
помогла мне в будущем: сделала всё, чтобы я поступила
в школу искусств.
‒ В каком стиле ты больше всего любишь работать? Какое направление

живописи тебе нравится?
‒ У меня пока нет четкого
определения своего стиля.
Просто есть особое видение
своих работ и несколько
«фишек» в рисовании, которые заметят особо внимательные люди. Что касается
моих предпочтений, помимо
всего я люблю импрессионизм. Мне он понятен, близок по восприятию мира.
‒ Планируешь ли ты
дальше
совершенствоваться? Есть план покорения новых вершин?
‒ Сначала хотелось бы поступить в Художественное училище, а потом уже уехать в
Питер учиться. В эту культурную столицу стремятся все
художники, и я в том числе.
‒
Какие
трудности
испытываешь на данном
этапе творчества?
‒ Сейчас у меня достаточно
заказов на работы. Очень тяжело заставить себя сделать
что-то для кого-то по заказу.
Я привыкла рисовать для себя, по своей идее и своему
желанию. А когда человек
просит нарисовать что-то, а
ты или не очень любишь эту
тему, или вдохновение отсутствует, это очень тяжело,
хоть и надо.
‒ Как ты относишься к
критике? К чьему мнению
прислушиваешься?
‒ Меня часто хвалят как ровесники, так и взрослые, но
критика, конечно, случается.
Самыми ярыми критиками
моих работ являются родители. Вообще, к критике стараюсь относиться с пониманием, будь она конструктивная
или не очень. Но в приоритете все же родительские замечания, особенно папины. Он
тоже человек творческой
натуры и, по моему мнению,
очень красиво рисует.
‒ Любой творческий человек сталкивался хоть
раз с понятием творческого кризиса. Как с ним
борешься ты? Откуда черпаешь вдохновение?
‒ Да… Кризисов было большое количество. У любых
творческих людей бывает
эмоциональное
выгорание,
нестабильность, когда очень
часто меняется настроение.
Проходит это само, причем
повлиять на этот процесс ты
не можешь никак. Каждый
раз выход бывает разным.
Может, в жизни произойдет
такое яркое событие, после
которого ты берёшься за палитру и садишься за картину,
пишешь ее на одном дыха-

нии. Это может пройти и просто от общения с хорошим
человеком. От прослушивания музыки. Каждый раз поразному.
‒ Можешь рассказать о
своём самом тяжелом периоде творчества?
‒ Наверное, это период пандемии, когда все сидели по
домам. Пандемия потрепала
всех нас очень сильно. А я
ещё на тот момент выпускалась из художественной школы и пришлось писать дипломную работу дома! Это
очень тяжело… Мы всей
группой
фотографировали
постановки, скидывали преподавателю.
Из-за
этой
стрессовой давящей обстановки настроение рисовать
пропало окончательно. Но
надо ̶ значит, надо! Все-таки
выпуск: дипломная работа
была обязательной. Я пересилила себя, заставила просто сесть и нарисовать. И всё
получилось.
‒ Какие свои достижения
на сегодняшний день считаешь наиболее значимыми?
‒ Участие в конкурсах – это
всегда интересно! Наиболее
важными для меня являются
такие, как: Всероссийский
конкурс портретов, на нём я
стала Лауреатом II степени.
Регулярно участвую во Всероссийских конкурсах художе
ственного творчества «Артпроект «Разноцветная зебра»
в различных направлениях и
жанрах. Неоднократно становилась призёром на этом интересном конкурсе.
‒ Какие советы ты бы дала начинающим художникам?
‒ Главное ‒ не стоять на месте. Не забывать, что ты художник. Никогда. Совершенствоваться всегда и во всем.
Тогда все получится!
И вправду ни одна встреча
не случайна. Даша ̶ яркий и
солнечный человек. Она сама
кладет себе дорожку из желтого кирпича, сама идет по
ней к заветной цели и обязательно достигнет её. После
разговора с Дашей и ко мне
пришло вдохновение творить! Писать картины я не
умею, но стихи, проза и музыка – это моё. Бывают же
такие солнечные люди. Сами
делают фантастические вещи
и других заряжают своей позитивной энергией!

Кордубайло Виктория,
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ФЕЙЕРВЕРК

СОБЫТИЙ

КОСМИЧЕСКИЕ

«СЕРЕБРЯНЫЕ СВЕРЧКИ» В УФЕ

Холодное утро 24 марта. Мы, корреспонденты газеты
«Калининский
проспект», собрались на остановке в 10.00, ожидая нужный автобус, чтобы доехать
до Центральной городской
детской библиотеки им. Шагита Худайбердина. И вот мы
едем по утреннему городу,
смотрим в большие окна автобуса, предвкушая встречу с
интересными людьми, теми,
для кого литература стала
жизнью. Мы спешим на
встречу с московскими
литераторами и создателями
литературнохудожественного журнала
для подростков и о подростках
«Серебряные
сверчки».
Вот мы на месте.
Войдя в библиотеку, удивляемся атмосфере, в которую попали. Здесь всё подомашнему уютно. Проходя по коридорам, мы рассматриваем замечательные
картины, возраст их автора
просто обескураживет: только представьте ̶ 14 лет! Такой юный возраст и уже такое мастерство! Грамотно
отработанные движения кисти, полные вдохновения
сюжеты ̶ всё это поражает и
радует глаз посетителей библиотеки. Нам посчастливилось пообщаться с юной художницей, чьи картины нам
так понравились ̶ с Дарьей
Вилистер. Особенно приятно,
что Даша учится в школе
№56 нашего Калининского
района. Богат на таланты

6

наш район. В
который
раз
убеждаемся
в
этом. Двигаемся
дальше.
Вот
полки, забитые
книгами знаменитых
классиков. Столы и
стойки, на которых можно увидеть всевозможные
детские
журналы, газеты. Мы даже не
подозревали о существовании стольких изданий периодической печати для детей. В
библиотеке царит какая-то
особая атмосфера загадочности. Хочется говорить вполголоса, не спешить, быть
вежливым и хорошим.
Вот и пришло время
собраться в небольшом зале,
куда вскоре придут гости,
готовые отвечать на вопросы
начинающих писателей и

поэтов (именно эта категория
ребят со всего города собралась здесь сегодня). Зал
оформлен в бежевых тонах,
вдоль стен стоят шкафы,
полные книг. Яркие лучи
столь редкого у нас солнца,
пробивающиеся в окна, делают встречу особенной, праздничной. Входят гости: заместитель председателя Союза
писателей РФ, автор множества книг для детей и юношества Павел Григорьевич Кренёв; директор литературного
детско-юношеского журнала
«Серебряные сверчки», литературовед, критик, историк,
искусствовед, член Союза
журналистов России
и
Международной
федерации журналистов Лола Уткировна Звонарева и
председатель Союза
писателей РБ Заки
Арсланович Алибаев.
Разговор состоялся
интересный. Павел
Григорьевич рассказал о своём творческом пути, о том,
как важно сегодня

читать, чтобы развиваться,
расти, закалять свой характер. Лола Уткировна представила
нам
журнал
«Серебряные сверчки», раскрыла секрет его названия.
Сверчок – одно из прозвищ
юного А.С. Пушкина в Царскосельском лицее. Таким
образом, журнал стремится
собрать под своим крылом
юные таланты со всей страны, которые станут продолжателями золотого века русской литературы. В чём-то
журнал похож на нашу газету: статьи пишут сами ребята; редколлегия, главный
редактор, корректоры – юноши и девушки до 18 лет.
Журнал так же, как и мы, не
коммерческое издание и существует на деньги благотворителей. Отличие в том, что
основное направление журнала – литературное. Здесь
публикуются стихи и проза
юных авторов.
В ходе встречи творческие
ребята, пришедшие на встречу,
прочитали свои тексты
и задали вопросы гостям из Москвы. У каждого начинающего литератора уже чувствовался свой особенный
стиль, свой формат. И
это радовало, порождало гордость за свой
город. Вопросы ребята

пишущим ребятам сотрудничество
с
журналом
«Серебряные сверчки». Литераторы предложили создать Уфимский филиал журнала, который будет собирать самые лучшие, интересные работы и отправлять в
редакцию. Всем присутствующим эта идея очень понравилась: неплохо иметь возможность публиковаться в столичном журнале столь высокого уровня.
В конце встречи все
собравшиеся сделали коллективное фото. Каждый мог
лично пообщаться с любым
из гостей, получить автограф
на книгах и альманахах, которые писатели щедро дарили присутствующим. На наш
взгляд, почётные гости нашего города остались довольны
встречей. Мы же узнали много интересного для себя и
довольные начали собираться в дорогу домой. Мероприятие оставило яркий след в
сердце каждого из нас. Будем
надеяться, что цель встречи
будет достигнута и лучшие
работы юных уфимцев увидят
свет
на
страницах
задавали самые разные: от «Серебряных сверчков».
личных («Как начиналось
ваше творчество?») до филоЛунегов Никита,
софских («Как понять, что
9Б, Гимназия№121
литература твоё всё и ты
можешь
творить?»)
Было очень увлекательно слушать советы
уже состоявшихся литераторов, профессионалов своего дела
начинающим.
Какова же цель
этой встречи? Почему
столь значимые и занятые люди приехали
в Уфу? Они сообщили
нам цели этой встречи: им хотелось посмотреть
потенциал
юных талантов города
Уфы и предложить

ДАЛИ

ЛУНА-25

Космос — это бесконечность... Люди всегда много думали о том, что ждёт нас
там, среди звёзд: много
фильмов и книг посвящено
этой теме. Однако человечество лишь приоткрыло книгу
под названием «Космос».
Впереди ещё целая пропасть
неизведанного,
того,
что
только предстоит изучить.
В настоящее время в
России готовятся к запуску
сразу несколько проектов.
Например, в 2021 году Роскосмос планирует выполнить
пуски ракет космического

назначения с космодромов:
«Байконур», «Восточный» и
«Плесецк». Но, на наш
взгляд, особенно интересным является проект, связанный с изучением спутника Земли. После советской
миссии «Луна 24» прошло
более сорока лет. Тогда перед советскими учёными стояла задача исследования полярного района естественного спутника Земли, отработка
технологии посадки и летные
испытания бортовой аппаратуры.
Сегодня Россия планирует возобновить роботизированное исследование Луны
с помощью аппарата «Луна
25». Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть
которого должна осуществить
дистанционные исследования
и выбор подходящих площа-

док для последующих спускаемых аппаратов. Посадочный
агрегат будет исследовать
поверхность в районе южного полюса, в том числе бурением до глубины двух метров. Основной его задачей
будет поиск воды. «Луна-25»
станет своего рода первопроходцем в освоении спутника
Земли, и от результатов этой
миссии во многом будут зависеть
следующие
шаги
по изучению Луны. Аппарат
направится к южному полюсу
спутника:
запланированная
посадка в приполярной области станет первой в мире. Запуск этой миссии, разрабатывавшейся с конца 1990-х,
намечен на октябрь 2021 года.
Предполагается,
что
«Луна 25» инициирует новую
серию миссий «Луна» в 2020х годах.
Аналогичные исследо-

вания Луны планируют провести и американцы. Огромная ракета космической системы запуска (SLS) агентства
находится в разработке в течение многих лет. Есть вероятность, что в ноябре миссия
Artemis-1 будет использовать
SLS для отправки на Луну неуправляемой версии новой
капсулы Orion. Предстоит
провести тринадцать небольших миссий, которые будут
изучать воду на поверхности
Луны.
Чьи технологии окажутся более эффективными и
кто первым сможет решить
поставленные задачи, покажет время. Будем надеяться,
что Россия сумеет опередить
конкурентов и станет первой
в освоении Луны.
Галимова Ангелина,
8А, Лицей №60

ЗВЕЗДОПАД ЛИРИДЫ
Вы хотите посмотреть на чудо
природы?
Тогда ваше время наступает: скоро начнется
звездопад Лириды!
Он проходит каждый
год в апреле. Это один из са-

мых древних метеорных дождей, наблюдаемых человечеством. Такое название ему
дали, потому что кажется,
будто метеоры вылетают из
созвездия Лиры. Звездопад
обычно проходит с 16 по 25
апреля. В 2021 году метеор-

ный поток Лириды достигнет
своего пика ночью с 22 на 23
апреля. Число падающих
«звезд» в час будет достигать 18! Только представьте,
сколько желаний вы сможете
загадать только за одну ночь!
Лучшим
временем
для

наблюдения станет период в
1-2 часа между заходом Луны
и рассветом. Так что смотри
‒ не проспи и не пропусти
это волшебное явление природы.
Агаркова София,
6В, Лицей №60

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ИЛИ СТАРТ К ЗВЁЗДАМ!

Школа без парт и
звонков на перемены. Разве
такое возможно? Оказывается, да. В деревне Калиновка
Давлекановского района вот
уже девятый год подряд летняя международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя
СССР
У.Н. Султанова приглашает
самых талантливых детей со
всей России и из-за рубежа,
интересующихся авиацией и
космосом. Одной из главных
особенностей аэрошколы является то, что путевку в нее
купить невозможно, а нужно
заслужить. Сюда приглашают
победителей олимпиад имени
Можайского, Гагарина или
Леонарда Эйлера по истории
авиации и воздухоплавания.
Возраст обучающихся может

быть самый разный: с четырнадцати до восемнадцати лет. То есть даже
студенты младших курсов
вуза
могут
обучаться
здесь. Директором, учредителем и основным спонсором школы является Вячеслав Васильевич Аброщенко, депутат Курултая
республики Башкортостан,
успешный бизнесмен и меценат из Уфы.
Обучение в школе
проходит летом. Участники
смены не только отдыхают,
но и ежедневно учатся: им
читают лекции и проводят
мастер-классы
настоящие
космонавты,
летчикииспытатели, преподаватели
УГАТУ. Чтобы на примере
жизни конкретных людей показать, насколько многого
можно добиться упорным
трудом, в международную
аэрошколу ежегодно приглашают академиков, летчиковкосмонавтов, военных. Эту
школу по праву считают центром одаренных детей. Основной задачей аэрошколы
является
сориентировать
подрастающее поколение на

поступление в серьезные
учебные заведения военнопромышленного комплекса.
Педагоги вузов считают, что
ребята, прошедшие аэрокосмическую школу, отличаются
высоким уровнем знаний, мотивированы на дальнейшее
обучение и умеют презентовать свои проекты.
Ректор УГАТУ Сергей
Новиков про учеников аэрошколы сказал так: «Эти ребята
«заряжены» небом. В вуз они
приходят уже не мечтателями, а ориентированными на
конкретный конечный результат людьми. Они знают,
чего хотят добиться и ясно
видят свою цель. А она может быть любой: создание
атомных самолетов, авиационных и космических роботов, двигателей нового поколения для ракет, беспилотников. Перечислять
их идеи можно бесконечно».
Как здорово, что
в нашей республике есть
такие бизнесмены, как
Вячеслав
Васильевич
Аброщенко. Этот удивительный человек думает

о будущем талантливых детей, о нашем с вами будущем
и не жалеет средств на развитие науки и поддержку талантливой молодёжи. Настоящий меценат, каких мало. В
Калининском районе много
талантливых ребят. Занимайтесь, побеждайте в олимпиадах ─ у каждого есть шанс
попасть в международную
аэрокосмическую школу, в
этот уникальный проект для
молодёжи, стремящейся в
небо. Вполне возможно, что
когда-нибудь на орбите Земли появится новый спутник
со
скромным
названием
«Калиновка» в честь аэрокосмической школы, давшей
ребятам старт к звездам.
Галимова Ангелина,
8А, Лицей №60
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ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

САЛЮТ, ПОБЕДА!

Взволнованные дети.
Начищенные до плеска полы
актового зала школы №157.
На стеллажах сияющие медали и кубки. В зале шёпот.
Лёгкое волнение витает в
воздухе. В связи с чем здесь
так много ребят из разных
школ Калининского района?
Почему все такие нарядные?
Дело в том, что сегодня, 12
марта, в школе №157 проходит ежегодный районный
конкурс агитбригад «Салют!
Победа!»
Мы пришли сюда пораньше, чтобы увидеть не
только выступления команд,
но и саму школу. Уже на входе нас любезно встретила
Эльвира Римовна Нуриахметова, заместитель директора
по ВР. Она проводила нас в
актовый зал и немного рассказала о своей школе. По
дороге мы успели заметить,
что школа №157 красивая и
уютная, кое-где прямо в коридорах и фойе можно увидеть мягкие оранжевые диванчики. Двери в зал распахнулись, в нём всё двигалось и
кружилось, работа кипела:
организаторы суетились, спешили с разными списками,
декорациями и аппаратурой.
А ведь до начала конкурса
ещё достаточно времени. Мы
для себя отметили, что в зале
было темновато для съёмки,
и отправились осматривать
школу. Особенно нас заинтересовали стенды с многочис-

ленными наградами, дипломами и кубками.
В зал мы вернулись
почти перед самым началом
конкурса. И о, чудо! Всё вокруг преобразилось до неузнаваемости. Было очень
тепло, празднично, а главное
‒ светло! Уже все сидели на
своих
местах.
Волнение
участников передалось и нам.
На часах 10:00. На сцену вышли ведущие, объявили о
начале конкурса. Председатель жюри Кристина Александрова Матвеева, методист
НИМЦ г. Уфы, пожелала удачи всем участникам, и конкурс начался. На экране появилось изображение, зазвучала музыка, на сцену вышла
первая команда, а у нас по
спине побежали мурашки.
Так трогательны были слова
ребят. Каждое выступление
имело свою атмосферу, было
особенным, оригинальным по
заложенной в нём идее и
исполнению. У зрителей иногда невольно текли слезы.
И вот объявили перерыв. Мы отправились за кулисы, чтобы пообщаться с командами, чьи выступления
нам особо понравились. Первыми застали агитбригаду
школы №70. Ребята творчески подошли к своей номинации. Эмоционально показали
ужасы войны глазами девушек и женщин военного времени. «Мысль заключалась в
том, что самую трудную и
тяжелую работу всегда выполняли мужчины, и все к
этому привыкли, а тут наступила война. На плечи женщин и девушек легла большая ответственность, тяжёлый физический труд. Мы

хотели показать, что женщины во время войны справлялись с выпавшими на их долю
испытаниями и на фронте, и
в тылу. Они защищали Родину, делая подчас невозможное!» ‒ рассказывают ребята
о своем выступлении. Руководитель коллектива Гульчачак Альтафовна Ибатуллина с
гордостью рассказала нам о
своих воспитанниках: «Очень
удивили меня мои ребята на
сцене. Я считаю, что они сумели донести до зрителя все
эмоции и мысли, которые мы
заложили в наше выступление. Мне очень повезло с
коллективом: каждый из них
талантлив по-своему». По
глазам педагога было видно,
что Гульчачак Альтафовна
очень гордится своими ребятами. Мы поблагодарили школу №70 за душевное выступление и ответы на наши вопросы и отправились смотреть конкурс дальше. В зале
уже сидели другие участники.
Каждое выступление трогало,
было по-своему интересно.
Тут на сцену вышел
коллектив школы №74. Их
выступление поразило нас не
только неординарным подходом к раскрытию темы
«Чтобы помнили», но ещё и
исключительной аранжировкой. Ребята использовали
современные песни разных
жанров в своем номере, посвящённом трагичным событиям прошлого. После выступления ученики школы
№74 прокомментировали нам
своё
выступление
так:
«Смешением
современного
стиля с событием прошлого
мы хотели показать, что люди во все времена имеют

ГОРИ,ГОРИ ЯСНО!
огромную силу духа и должны бороться за свое счастье,
свободу и мирное небо. Мы
хотели осовременить историю». Наставник команды
Гульнара Юрьевна Файрушина призналась, что хоть и
было довольно сложно помочь школьникам пропустить
историю через себя, но, на её
взгляд, все получилось. Она
очень гордится выступлением
своих ребят.
Победили лучшие: в
номинации «Завтра была война», 8-11 классы: I место ‒
Школа№157. II место– Школа
№74 и Гимназия№121, III
место – Лицей№68 и Лицей№60. В номинации «У
войны не женское лицо», 5-7
классы: I место ‒ Гимназия
№111; 8-11 классы: I место –
Школа №118. II место ‒ Школа-интернат №3. В номинации «Смех на передовой», 57 классы: I место ‒ Башкирская гимназия №122; 8-11
классы: I место заняла Школа
№70, а II место ‒ Башкирская
гимназия №140.
Конкурс
завершился.
Мы вышли из зала, у нас светились глаза от слез, от восторга, от множества чувств,
которые мы испытали во время конкурса. Ни одно выступление не прошло мимо. Каждое тронуло. Очень приятно
осознавать, что «наше поколение», про которое многие
взрослые отзываются негативно, не такое уж и испорченное. Оно продолжает помнить историю своей страны,
чтить память павших.

Масленица – один из
самых веселых и долгожданных праздников в году,
празднование которого длится целую неделю. В это время люди веселятся, ходят в
гости, устраивают гулянья и
пекут блины. Масленица в
этом году проходила с 8 по
14 марта. Жители Уфы особенно
активно
отметили
окончание масленичной недели в выходные. 13 марта в
городских
парках
–
«Первомайский»,
«Волна»,
«Кашкадан» – состоялись
концерты, флешмобы, файершоу, хороводы и угощение

В квартирах у нас тепло и светло. Выходя из дома,
каждый раз мы видим чистые
подъезды, улицы, скверы ̶
все это благодаря ежедневной работе работников сферы
ЖКХ
(Жилищнокоммунального хозяйства). В
третье воскресенье марта
работники этой сферы празднуют свой профессиональный
праздник — День работников
бытового обслуживания населения
и
жилищно-
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экономическое развитие и благоустройство
Калининского
района. Сегодня в
сфере ЖКХ трудятся
более 1000 человек,
а в сфере бытового
обслуживания – более 7000. В день вашего профессионального
праздника
примите поздравления и слова благодарности за ваш
труд, здоровья, счастья, мира
и благополучия». Для работников ЖКХ выступали лучшие ансамбли района. Зрители смогли увидеть народные
и современные танцы, послушать
исполнение песен в
различных жанрах. В зале
было много улыбок, звучали
громкие аплодисменты.

Кордубайло Виктория,
9В, Гимназия№121

Работники, внесшие
значительный вклад в развитие отрасли и процветание
Калининского района, были
награждены благодарственными письмами и памятными
подарками. Редакция нашей
газеты присоединяется к поздравлениям
и
говорит:
«Спасибо за ваш тяжёлый
труд! Мы без вас мы никуда!»
Климина Виолетта,
8А, Лицей №60

ленные из фанеры и ярко
расписанные ребятами, деревянные лошадки с ленточками, солнышки, изделия, выполненные в стиле папьемаше и многое другое. Все
коллективы постарались и
оформили хорошие выставки,
устроили настоящий праздник для жителей района.
Особенно нам понравились
экспозиции Детских садов
№263 и №261, Лицея №60
им. М.А. Ферина и МБОУ ДО
СТТ «Идель» своим оригинальным и неповторимым
стилем работы.
Гости праздника не
только рассматривали поделки и выставки рисунков, а,
как и положено на празднике, от души веселились: водили хороводы, пели русские настоящим праздником для
народные песни, частушки. А души, светлым и добрым.
затем все с восторгом наблюНикитина Полина,
дали за тем, как горит чучело
Климина Виолетта,
Масленицы. Зима, прощай!
8А, Лицей № 60.
Приходи, Весна-красна!
В заключение
все присутствующие
с удовольствием поели вкусных блинов и
сладостей,
запивая
их горячим чаем.
Праздник
надолго
запомнится всем присутствующим. После
всех
ограничений,
которые длились около года, эти народные гуляния стали

ТЕРРИТОРИЯ МЯЧА

ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ
коммунального хозяйства.
В Калининском районе
города Уфы постарались сделать этот день особенным. 18
марта во Дворце культуры
«Моторостроитель» был организован праздничный концерт, где чествовали лучших
работников
ЖКХ.
Перед
началом концерта с поздравлениями и словами благодарности ко всем работникам
сферы обратились депутат
Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан С. С. Хусаинов и
глава администрации Калининского района С. П. Кожевников. Сергей Петрович сказал: «Одним из важнейших
направлений
деятельности
является
социально-

блинами. 14 марта к
праздничным гуляниям
присоединились такие популярные площадки, как:
«Арт-квадрат»
и
«МЕГА».
Как же отметили
столь яркий и вкусный праздник в Калининском районе?
Конечно же, весело
и
позитивно.
В
парке
«Первомайский», например,
прошли массовые гуляния.
Парк наполнился людьми,
музыкой, смехом. А какие
запахи витали в воздухе!
Аромат горячих блинов с пылу с жару манил и не отпускал. Сколько всего интересного здесь можно было увидеть: весёлый концерт с песнями и плясками, сжигание
чучела, ярмарку мастеров,
выставки поделок, изготовленных руками воспитанников и педагогов школ, садиков и учреждений дополнительного образования Калининского района.
Мы прошли по узким
тропинкам парка. Куда
ни посмотри повсюду
стоят поделки и настоящие шедевры народного творчества: вязаные куклы, различные
фигуры, выполненные
в стиле оригами, большие матрёшки, выпи-

Все мы знаем Республиканскую олимпиаду школьников на Кубок имени Ю.А.
Гагарина, или, как её называют в народе, Гагаринскую
олимпиаду, в которой каждый год принимают участие
школьники со второго по
восьмой
класс.
Грамоты,
значки, бланки из двенадцати заданий, среди которых
часто встречаются вопросы
на определение широты кругозора учащихся, но почти
никогда нет вопросов, связанных с великим космонавтом ̶ всё это прочно врезалось в нашу память.
Однако, думаем, далеко не все слышали о ежегод-

ных Гагаринских играх по
баскетболу, где ученики
могут посоревноваться в
ловкости, скорости и командной работе. А игры
эти ̶ Первенство по баскетболу на Кубок имени Юрия
Гагарина среди школьников
7-8 классов ̶ проводятся в
Уфе с 2012 года и преследуют хорошую цель: сохранить память о величайшем
событии – первом полёте
человека в космос. Сначала
игры проводились только
среди школьников Уфы, но
теперь состязания приобрели
статус республиканских и
проходят во всех городах и
сёлах Республики Башкортостан. На награждение победителей обычно приезжают
известные
космонавты.
Например, школьники уже
встречались с дважды Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом ВВС РФ
Владимиром Ляховым, Героем Советского Союза Александром Баландиным, дважды Героем Советского Сою-

за, генерал-майором авиации
Виктором Горбатко, дважды
Героем Советского Союза
Александром Иванченковым.
В этом году районный
этап Первенства по баскетболу на Кубок имени Юрия
Гагарина прошёл с 24 февраля по 4 марта на базе Гимназии №121. В нём приняли
участие команды школ всего
Калининского района, каждая из которых сыграла по
три игры. К сожалению, в
связи с требованиями Роспотребнадзора по Ковид-19,
мероприятие было закрытым.
Спортсмены не могли приводить с собой болельщиков.
Несмотря на эти запреты,
учителя и одноклассники всё
равно находили способ поддержать своих баскетболистов, поднять боевой дух в
команде.
Финальный матч районных соревнований стал
заключительной точкой для
начального этапа игр и новым абзацем для следующего, городского. За право уча-

стия в городских соревнованиях боролись финалисты районного
этапа: команды
Лицея
№60 и Лицея
№58. Итоговый счёт был важен каждому, а особенно восьмиклассникам, для которых этот год ̶
последний шанс показать
себя на Первенстве. В воздухе витало напряжение, азарт
и радость от забитых мячей.
Обе команды показали отличную игру и хорошую подготовку. В жёсткой борьбе
победу одержала команда
Лицея №58.
Мы поздравляем победителей районного этапа и
желаем им удачи. Побольше
забитых мячей на городских
играх. Ребята, мы будем болеть за вас!
Галимова Ангелина,
8А,Лицей №60
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